
Положение о Большой экономической игре 

Организаторы игры: Колмыкова Н.В., Березикова М.С., Петрова 

Валерия 
Цель проведения БЭИ:  

1. Выявление команды, наиболее подготовленной в области экономической теории.  

2. Приобретение участниками навыков аналитического мышления.  

3. Приобретение навыков практического применения экономических принципов и 

концепций.  

4. Повышение мотивации учащихся в изучении экономической теории.  

5. Приобретение навыков работы в команде.  
 

БЭИ проводится в два тура:  

1 – отборочный «Домашнее задание» (выполняется заочно)  

2 – финальная игра в рамках фестиваля. 

Участники:  

 В первом туре БЭИ принимают участие все желающие как индивидуальные 

участники, так команды, приехавшие на заключительный этап Сибириады, не 

зависимо от участия в олимпиаде. По итогам Домашнего задания жюри 

определяет 6 лучших команд, которые выходят во второй тур БЭИ.  

  Второй тур состоит из нескольких этапов, после проведения этих испытаний две 

команды выходят в финал «Дебаты».  

 

Для участия в 1-м туре необходимо выполнить «Домашнее задание»- исследование на 

заданную тему. Работа сдается в печатном виде и на электронном носителе.  

 

Требование к работе:  

 Объем работы должен составить до 5-ти страниц компьютерного текста (шрифт 

12 – 14) без приложений.  

  Титульный лист: указывается название команды, ФИО авторов эссе.  

Критерии оценки отборочного тура:  

 обоснованность;  

 логичность;  

 знание экономических понятий и теорий;  

 использование соответствующей теме информации; 

 способность анализировать представленную информацию;  

 логика структурирования доказательств;  

 способность объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к положению о Большой Экономической Игре (Финальный тур) 

В финальном туре командам дается тема дебатов и несколько минут на подготовку и 

обсуждение, а также жребием определяется, какая команда будет выступать «за», а какая 

«против» заданного высказывания. 

Дебаты (в широком понимании) - это аргументированный, цивилизованный спор, по 

определённым правилам, в котором участники представляют различные точки зрения 

(чаще всего две, с целью убеждения третьей стороны (судей, зрителей дебатов и т.д.) 

Дебаты, как метод ведения спора, отличается от просто логической аргументации, 

которая лишь проверяет вещи на предмет последовательности с точки зрения аксиом, а 

также от спора о фактах, в котором интересуются только тем, что произошло или не 

произошло. Хотя и логическая последовательность, и фактическая точность, как 

впрочем, и эмоциональное обращение к публике являются важными элементами 

убеждения в дебатах, одна сторона частую доминирует над другой посредством 

представления более качественного содержания и(или) структуры рассмотрения 

предмета спора в дебатах.  

То, что в дебатах выигрывает та или иная команда, не означает, что верна позиция, ею 

отстаиваемая. Ведь эта же команда, волею жребия, могла бы играть и на другой стороне. 

Победа всецело зависит от мастерства команды: именно индивидуальные умения 

спикеров, коллективная работа.  

Согласно правилам, команды должны отстаивать свои позиции до конца игры. 

Основные элементы дебатов: 

1. Система аргументации Каждая команда для доказательства своей позиции создает 

систему аргументации, то есть совокупность аспектов и аргументов в защиту своей 

Название команды:  

Состав команды (Ф.И., город, школа) Номера 

счетов 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   



точки зрения, представленных в организованной форме. С помощью аргументации 

команда пытается убедить судью, что ее позиция по поводу темы – наилучшая.  

2. Поддержка и доказательства вместе с аргументами участники дебатов должны 

представить судье свидетельства – поддержки (цитаты, факты, статистические данные), 

доказывающие их позицию.  

3. Перекрестные вопросы Большинство видов (но не все) дебатов предоставляют 

каждому участнику возможность отвечать на вопросы спикера-оппонента. Раунд 

вопросов спикера одной команды и ответов спикера другой называется «перекрестными 

вопросами». Вопросы могут быть использованы как для разъяснения позиции, так и для 

выявления потенциальных ошибок у противника. Полученная в ходе перекрестных 

вопросов информация может быть использована в выступлениях следующих спикеров.  

Памятка участника обсуждения. 

 Все расположены к участию в дискуссии.  

  Никто не доминирует в беседе, и каждый имеет возможность высказаться.  

 Нельзя критиковать людей, а только их идеи.  

 Критика должна происходить без ярлыков и обидных высказываний.  

  Обсуждение не выходит за рамки выбранной темы и сосредоточено на определении 

собственной позиции. 

 Должны быть учтены все предложенные мнения и подходы к проблеме 

 Строить аргументацию необходимо на бесспорных фактах и проверенных источниках. 

 Поддерживается атмосфера дискуссии, необходимая для анализа альтернатив.  

 Мы слушаем и слышим друг друга.  

 

Полезные ссылки для изучения:  

1. http://www.debate-mai.narod.ru/ 

2. http://debatclub.narod.ru/ 

3. http://evolkov.net/critic.think/povarnin/ 

http://www.debate-mai.narod.ru/
http://debatclub.narod.ru/
http://evolkov.net/critic.think/povarnin/


Домашнее задание. 

Будущее уже здесь: кто будет создавать новую российскую экономику 

Ренкинг РБК: 20 героев завтрашнего дня 

Эти люди не похожи друг на друга: у них разные биографии и финансовое 

положение, среди них есть 

бизнесмены, менеджеры и 

изобретатели. Их объединяет одно: 

они пытаются заглянуть в завтра, 

построить бизнес будущего 

За десять лет, прошедших со 

времени выхода первого номера 

журнала РБК, в российском бизнесе 

появились новые герои за пределами 

нефти, газа, металлов и химии, составлявших его основу в середине 2000-х годов. 

Но лидерами рейтинга РБК 500 остались компании из тяжелой индустрии, 

немного потеснить которые удалось только крупным ретейлерам и сотовым 

операторам. За прошедшие годы Россия не избавилась от главной зависимости, 

которая, с огромной долей вероятности, и будет определять состояние и даже 

структуру ее экономики. Замкнутый круг: если цены на нефть высокие, ими 

«питаются» и другие отрасли, если низкие — это обескровливает всю систему сразу. 

Но все же за десять лет многое изменилось. В 2006 году «Яндекс» все еще 

считался венчурным бизнесом, Mail.Ru был почтовым сервисом, а имя Юрия Мильнера 

знали только участники маленького рынка. «Магниты» за год зарабатывали меньше, 

чем сейчас за месяц, а консолидированная выручка сети «Дикси» в 2006 году едва 

перевалила за $1 млрд (в 2015 году — примерно $4,5 млрд). Что говорить о созданной в 

2006 году соцсети «ВКонтакте» или основанной годом позже компании Avito? Кто 

тогда решился бы прогнозировать их взлет? Поверить, что стоимость этих компаний 

будет исчисляться в миллиардах долларов? 

То же с нашими новыми героями, которых мы включили в список «20 героев 

завтрашнего дня». На фоне крупнейших российских бизнесменов многие из них (хотя 

уже не все) выглядят достаточно скромно, и вряд ли все они пополнят списки самых 



богатых жителей страны. Одно можно сказать точно: все они работают в бизнесе, 

который имеет впечатляющие перспективы, особенно на фоне ушедшего в очередной 

падающий цикл сырья. 

Мы постарались определить, в каких сферах искать новых героев, где прямо 

сейчас закладываются основы новой экономики. Мы обратились к исследованиям, 

докладам и стратегическим разработкам компаний и организаций и выяснили, 

что набор областей, от которых зависит наше будущее, довольно обширен. 

Не все из них сейчас успешно развиваются в России. Например, за работами 

в области искусственного интеллекта или квантового компьютера нам все еще 

приходится наблюдать издалека. Но у нас есть компании, успешно развивающие 

облачные технологии, позволяющие удаленно хранить гигантские объемы данных 

и обращаться к ним в любой момент из любой точки планеты. 

У нас есть — пусть скромные на фоне развитых стран — биотехнологии, 

при помощи которых создаются новейшие фармацевтические препараты, и достойные 

работы в области создания экзоскелетов. В России успешно внедряются передовые 

медицинские достижения, включающие в себя анализ генома, повышение 

репродуктивного возраста человека, создание всевозможных гаджетов для здорового 

образа жизни, протезов, управляемых силой мысли. Наши люди создают 

востребованные продукты в области кибербезопасности, новых способов 

коммуникации и сверхновых технологий рекламы. Кроме того, мы попытались отойти 

от традиционной привязки бизнеса будущего к одним лишь передовым технологиям: 

завтрашний день не состоит из одного лишь хайтека. Дефицит воды и продуктов 

питания, смена глобальных центров экономической активности, развитие мирового 

среднего класса заставляют многих бизнесменов завтрашнего дня все активнее 

исследовать просторы Азии и Африки, пытаясь извлечь из них максимум выгоды —

 для себя и для Отечества. 

http://www.rbc.ru/magazine/2016/06/574dd8ea9a794781cdb17767 

http://www.rbc.ru/photoreport/02/06/2016/574ef9549a79473118ae6558 

http://www.rbc.ru/magazine/2016/06/574dd8ea9a794781cdb17767
http://www.rbc.ru/photoreport/02/06/2016/574ef9549a79473118ae6558


Задание: 

1. Изучите статью и информацию по ссылкам. Какие из отраслей «новой 

экономики» уже получили развитие в вашем регионе? Какие предприятия 

появились вследствие развития данных отраслей? Какова перспектива их 

развития, аргументируйте свой ответ? 

2. Подумайте, как можно способствовать развитию областей новой 

экономики в России. Какую роль здесь играет образование, как оно должно 

измениться, как должен измениться сам ученик/студент?  

3. Рынок труда постоянно изменяется, мир не стоит на месте, появляются 

новые отрасли, специальности, уже сейчас студенты, учащиеся в ВУЗах получают 

знания, которые устаревает на момент окончания учебного заведения. В 

сложившейся обстановке все более остро стоит вопрос для абитуриентов: куда и 

на кого пойти учиться, какие профессии будут востребованы в ближайшем 

будущем? Проведите исследование в вашем городе/регионе, какие специалисты из 

«Атласа новых профессий» уже востребованы на рынке труда, какие ВУЗы 

готовят востребованных кадров? Какую специальность выбрать сегодня, чтобы 

быть успешным в будущем?  

 

Сценарий финального тура Большой Экономической Игры 

1. «Кроссворд» 

Участвуют 6 команд, выбранных по результатам отборочного тура. Команды 

должны за 15 минут отгадать как можно большее количество слов. 
По вертикали 
1. Лицо, перемещающее товары, или таможенный брокер (посредник) 

2. Таможенная декларация, подаваемая при вывозе с таможенной территории 

РФ российских товаров, в отношении которых не могут быть представлены точные 

сведения, необходимые для таможенного оформления 

3.  Провоз через данную страну товаров из одного государства в третье 

4. Форма комиссионной продажи товара, при которой его владелец передает 

комиссионеру товар для реализации со склада комиссионера 

5. Лицо, осуществляющее перевозку груза на основе договора перевозки 

7. Отдел, ответственный за работу с организационно-распорядительной документацией 

и перепиской 

8. Какой баланс свидетельствует о превышение экспорта над импортом 

9. Установление количественных ограничений на ввоз (вывоз) товара в стоимостном 

или натуральном его виде 



11. Совокупность всех ассортиментных групп товаров и товарных единиц, 

предлагаемых данным продавцом или производителем 

12. Подход, позволяющий покупателю использовать технологию научно-технических 

знаний ноу-хау продавца 

14. Орган, на который возложена разработка социально-экономической стратегии, 

включая определение основных направлений развития ВЭС и формирования 

приоритетов во внешнеэкономическом сотрудничестве с зарубежными странами, 

отвечающих экономическим интересам государства 

15. Квоты… - квоты, устанавливаемые по товару (товарам) с определением конкретной 

страны, куда товар (товары) может экспортироваться или из которой он (они) может 

импортироваться. 

17. Информация, используемая при анализе той или иной экономической проблемы 

18. Двусторонний перевод денег 

19. Любая деятельность, в том числе предпринимательская, связанная с производством 

и обменом материальных и нематериальных благ, выступающих в форме товара 

20. Производитель определенного товара 

21. Денежное вознаграждение, повышающее заинтересованность агентов, брокеров и 

др. участников перевозки или торговой сделки в выполнении возложенных на них 

обязанностей 

23. Производственная единица, обладающая производственно-техническим единством, 

организационно-административной и хозяйственной самостоятельностью 

25. Необеспеченный кредит 

 

По горизонтали 
6. Источник хранения и распространения информации о фирмах, где сведения 

публикуются регулярно и в систематизированном виде 

10. Отдел, ответственный за учет и отчетность, расчеты с банками, поставщиками, 

покупателями, работниками 

13. Документ, в соответствии с которым происходит передача товара, материальных 

ценностей из одних рук в другие 

16. Сделка, при которой по взаимному соглашению покупатель товаров и услуг 

оплачивает их стоимость частично поставками других товаров или предоставлением 

услуг 

22.  Политика государства, направленная на воздержание от непосредственного 

воздействия на внешнюю торговлю, оставляющая роль основного регулятора за 

рынком 

24. Как называются инженерно-консультационные услуги по перестройке систем 

организации и управления производственно-торговым и инвестиционным процессам 

хозяйствующего субъекта 

 



 
 

2. «Объяснялки» 

Участвуют 6 команд. Командам необходимо было отгадать экономические 

термины, которые объясняли дети- учащиеся 3 класса МАОУ «Экономический лицей», 

в течение 1 минуты после просмотра видеоролика, дать точно название каждого 

термина. 

Оценивание: за каждый правильно названный термин- 2 балла. Максимум- 20 

баллов. 
После подведения итогов двух конкурсов выбывают 2 команды, набравшие 

наименьшее количество баллов. 

3. «Тесты» 

Участвуют 4 команды. Каждому участнику команд в течение 5 минут нужно было 

решить 1 тест, в итоге команда должна была сделать 6 тестов по 10 вопросов в каждом. 

Оценивание: за каждый правильный ответ- 0,5 балла. Всего 30 баллов. 
 

Тест 1.  

1. Если на олигополистическом рынке фирма повысит или снизит цену или объем 

выпуска, то это окажет влияние на продажи и прибыль фирм-конкурентов. 

1) Верно  2) Неверно 

2. Совершенно конкурентная фирма, производящая положительный выпуск при 

цене, превышающей минимум средних переменных издержек ведет себя 

нерационально. 
1) Верно  2) Неверно 



3. Мировой рынок военной техники, скорее всего, относится к следующему типу 

рыночной структуры: 

1) совершенная конкуренция 2) монополистическая конкуренция 3) олигополия  

4) монополия  5) монопсонии 

4. В отличие от конкурентной отрасли монополия стремится: 

1) установить цену, соответствующую неэластичному участку кривой спроса 

2) производить продукции меньше, а цену установить выше 

3) выбирать такой объем выпуска, при котором MR=P 

4) выбирать такой объем выпуска, при котором MR>P 

5) верны ответы 2) и 4)  

5. Монополисту уменьшение объема выпуска наверняка приносит: 

1) выгоду  2) потери  3) снижение цены  4) рост средних постоянных издержек. 

5) нет верного ответа 

6. Что из нижеследующего не приводит к монополии?  

1) Лицензии 

2) Авторские права 

3) Контроль над единственным источником товара  

4) производство и сбыт товара, имеющего много близких субститутов  

7. В условиях совершенной конкуренции цена равна минимальным средним 

издержкам:  

1) в краткосрочном периоде;2) в долгосрочном периоде;3) всегда; 4) никогда. 

8. Монополист может получить экономическую прибыль:  

1) только в краткосрочном периоде;2) только в долгосрочном периоде;  

3) никогда;4) и в долгосрочном, и в краткосрочном периоде. 

9. Если преступная организация типа мафии эффективно монополизирует 

преступную деятельность, что произойдет с доходом от отдельного преступления:  

1) доход возрастет;2) доход снизится; 3) доход не изменится;   

4) ничего определенного сказать нельзя 

10. Ситуация, приближающаяся к совершенной конкуренции, скорее всего, будет 

характерна для:  

1) рынка зерна; 2) рынка легковых автомобилей; 3) рынка услуг преподавателей;  

4) рынка карандашей. 

 

Тест 2.  

1. Рост равновесного объема продаж товара может быть вызван введением 

налоговых льгот производителям данного товара. 

1) Верно  2) Неверно 

2. Предложение, которое описывается функцией Q=bP-a, где a и b-положительные 

числа, неэластично по цене в любой точке. 

1) Верно  2)Неверно  

3. В каком случае термин «спрос» должен быть заменён на термин «величина 

спроса»? 

1)в результате изменения ставки по ипотечным кредитам спрос на квартиры 

увеличился; 

2)доходы потребителей выросли и спрос на компьютеры увеличился; 

3)стоимость услуг автослесаря выросла и спрос на его услуги уменьшился; 



4)цена на сливочное масло выросла, поэтому спрос на маргарин упал; 

5)расходы потребителей выросли, поэтому спрос на мебель упал. 

4. В стране, известной своими пляжными курортами, начались беспорядки и 

вооруженные столкновения оппозиции с правительственными войсками. Какие 

изменения возможны в связи с этими событиями на рынке туристических услуг? 

1) снижение цен на авиационный бензин и авиаперевозки 

2) повышение цен на пляжный отдых в других регионах 

3) рост доходов туроператоров, работающих в данном регионе 

4) снижение цен на услуги страховых компаний, обслуживающих туристический 

бизнес 

5. На рисунке отражена ситуация на рынке стационарных компьютеров: линия 

спроса D переместилась в новое положение D1. (P – цена товара, Q – объём спроса 

товара) Это перемещение может быть связано, прежде всего, с (со) 

1) существенным удешевлением системных блоков и мониторов 

2) широким распространением на рынке планшетных компьютеров, 

нетбуков, ноутбуков 

3) снижением пошлин на ввоз комплектующих для стационарных 

компьютеров 

4) увеличением количества банковских филиалов и офисов компаний 

6. Одновременное уменьшение спроса и предложения всегда приводит к: 

1) снижению цены равновесия 2) росту цены равновесия  

3) уменьшению равновесного количества 4) уменьшению и цены, и количества в точке 

равновесия 

7. Готовность покупать дополнительные единицы производимого товара только 

по более низкой цене лучше всего объясняет: 

1) эффект дохода 2) закон предложения   

3) принцип убывающей предельной полезности  4) эффект замещения 

8. Как изменится рынок гречневой крупы после аномально жаркого лета? 

1) рыночная цена крупы понизится  2) предложение крупы понизится  

3) спрос на крупу понизится  4) количество проданной крупы повысится 

9.При прочих равных условиях, спрос на труд будет менее эластичным, если спрос 

на продукт данного вида труда: 

1) является эластичным  2) является неэластичным  

3) характеризуется единичной эластичностью 4) является абсолютно эластичным 

5) отсутствует связь между спросом на труд и спросом на продукт 

10. Если коэффициент эластичности спроса по доходу больше 0, но меньше 1, то 

этот товар: 

1) является предметом первой необходимости;2) является предметом роскоши;  

3) является низкокачественным товаром.  

 

Тест 3.  

1. Для какой организационно-правовой формы справедливо утверждение, что 

имущественная ответственность осуществляется пропорционально вложенной 

доле участника в капитале предприятия: 

1) индивидуальное предпринимательство 2) товарищества 3) полное товарищество 

4) акционерное общество 5) общество с ограниченной ответственностью 



2. Если технология фирмы характеризуется увеличивающейся отдачей от 

масштаба, то: 

1) Кривая краткосрочных издержек понижается вправо; 

2) Краткосрочные издержки меньше долгосрочных средних издержек; 

3) Долгосрочные средние издержки снижаются по мере роста выпуска; 

4) Кривая   долгосрочных  средних  издержек  лежит  ниже  кривой   долгосрочных    

предельных издержек. 

3. Показателем, измеряющим величину экономической эффективности, является 

1) отношение затрат к общему результату производства; 

2) величина разности между результатами производства к стоимости затрат на 

производство; 

3) отношение стоимости результата производства к стоимости затрат на производство; 

4) все ответы неверны. 

4. Какие черты характеризуют только товарное производство: 

1) общественное разделение труда; 2)универсализация труда; 

3) производство продукта не для собственного потребления, а для продажи; 

4) благо, не являющееся продуктом труда, но полезное человеку. 

5. Фирма производит и продает два товара: А и Б. Первый имеет много 

заменителей, а второй составляет значительную долю в доходах потребителей. 

Повышение цены каждого из товаров приведет к: 

1) увеличение выручки от продажи обоих товаров; 

2) уменьшение выручки от продажи обоих товаров; 

3) увеличение выручки от продажи А и уменьшение от продажи Б; 

4) уменьшение выручки от продажи А и увеличение от продажи Б. 

6. Ценовая дискриминация - это: 

1) повышение цены на товар высшего качества; 

2) продажа того же товара по разным ценам разным покупателям; 

3) установление разных цен на товары в зависимости от величины партий закупки; 

4) снижение цены на сезонные товары в конце сезона; 

5) продажа того же товара по ценам производителя разным покупателям. 

7. Рентабельность продукции можно определить как отношение: 
1) выручки от реализации к материальным затратам; 

2) прибыли к материальным затратам; 

3) прибыли к фонду оплаты труда; 

4) абсолютной величины прибыли к себестоимости продукции. 

8. Фирмы заинтересованы в минимизации издержек. Они могут добиться этого 

при соблюдении следующего условия: 

1) Покупать факторы производства на конкурентных условиях; 

2) Соблюдать равенство между предельной нормой технического замещения факторов 

и соотношением цен этих факторов; 

3) Поддерживать равенство между переменными и постоянными издержками; 

4) Поддерживать максимальный уровень производства. 

9. Экономические издержки: 

1) включают в себя явные и неявные издержки, в том числе нормальную прибыль; 

2) включают в себя явные издержки, но не включают неявные; 

3) включают в себя неявные издержки, но не включают явные; 



4) не включают в себя ни явные, ни неявные издержки; 

5) превышают явные и неявные издержки на величину нормальной прибыли. 

10. Трансакционные издержки – это: 

1) издержки обмена 2) издержки производства и обмена  

3) издержки, связанные с обменом и защитой правомочий  

4) издержки защиты прав собственности 

 

Тест 4. 

1. Микроэкономика изучает: 

1) функционирование экономики в целом; 

2) поведение индивидуальных хозяйственных субъектов в различных рыночных 

ситуациях; 

3) поведение потребителей на рынках товаров и услуг; 

4) поведение фирм на рынках товаров и ресурсов. 

2. Строя модели, экономисты: 

1) разрабатывают предположения, которые упрощают ситуацию; 

2) включают всю имеющуюся информацию; 

3) должны использовать математические модели; 

4) стараются дублировать реальный мир. 

5) разрабатывают предположения, которые усложняют ситуацию. 

3. Какие экономисты являются сторонниками теории трудовой стоимости? 

1) А.Смит, К.Менгер, Г.Госсен 2) К.Менгер, Д. Рикардо, К.Маркс 

3) Д. Рикардо, К.Менгер, Е.Бем-Баверк 4) А.Смит, Д. Рикардо, К.Маркс 

5) К.Маркс В. Визер, Г.Госсен 

4. Центральными субъектами микроэкономического анализа являются: 

1) предприятия и банки; 2) наемные работники и предприниматели; 

3) домохозяйства и фирмы; 4) рынки товаров и ресурсов 

5. Позитивная экономическая теория изучает:  

1) положительное влияние рыночной экономики на хозяйственную деятельность 

общества; 

2) поведение отдельных хозяйствующих субъектов;  

3) оценочные суждения об экономике; 

4) какой положительный результат дает изучение экономики; 

5) экономическую реальность; 

6. Принцип рациональности поведения означает, что: 

1) каждый экономический субъект экономно тратит деньги; 

2) каждый субъект должен действовать согласно существующим правилам, которые 

отражают оптимальный вариант выбора; 

3) каждый человек делает выбор, максимизируя свою выгоду; 

4) все люди действуют одинаково, оказавшись в одинаковых условиях. 

7. Принципиальная неразрешимость проблемы ограниченности связана с тем, 

что… 

1) часто возникают ситуации, когда имеющихся товаров не хватает на всех 

потребителей, например, невозможно поровну поделить 7 видеокассет между 10 

желающими их получить; 

2) большинство природных ресурсов человечества исчерпаемо; 



3) рынок не может произвести все необходимые людям товары и услуги; 

4) в каждый конкретный момент времени человеческие потребности превышают 

возможности их удовлетворения за счет доступных ресурсов. 

5) все утверждения верны. 

8. Потребительский выбор является оптимальным, если: 

1) в пределах бюджетного ограничения потребитель выбирает такой набор товаров, для 

которого отношение предельных полезностей благ равен отношению их цен; 

2) потребитель удовлетворяет все свои потребности; 

3) потребитель максимизирует предельную полезность в пределах своего бюджета; 

4) потребитель покупает товары в пределах своего бюджета по самым низким ценам. 

9. Что из перечисленного ниже лучше отражает суть понятия "полезность"? 

1) Польза, извлекаемая из потребления товаров и услуг; 

2) Измеритель удовлетворения, которое предполагается получить от потребления; 

товаров и услуг; 

3) Критерий оценки успешности экономической политики государства; 

4) Ценность товара (услуги) для потребителя в денежном выражении. 

10. Проблема "безбилетника" возникает в случае: 

1) частных благ; 2) свободных благ; 3) неконкурентных, но исключаемых благ; 

4) неисключаемых благ; 5) правильного ответа нет. 

 

Тест 5. 

1. В экономической политике стран с развитой рыночной экономикой цель 

повышения собственно благосостояния, как правило, не фигурирует. Какое из 

приведенных ниже обстоятельств является тому причиной? 

1) данная цель является идеологически ориентированной; 

2) понятию "благосостояние" объективно трудно дать количественную оценку; 

3) отсутствие данной цели является инерцией реакции развитых стран на 

пропагандистские цели бывших коммунистических стран. 

2. Что из ниже перечисленного не входит в программы стабилизации экономики? 

1) полная занятость; 2) экономический рост; 3) стабильность цен;  

4) экономическая безопасность. 

3.Зарплата учитывается при расчете: 

1) ВНП по методу потока доходов;   

2) ВНП по методу потока расходов; 

3) чистого экспорта;  

4) чистых субсидий государственным предприятиям; 

5) все предыдущие ответы неверны.  

4. Определение темпа экономического роста осуществляется на базе расчета… 

1) суммарных инвестиций фирм и государства; 2) реального ВВП; 

3) реального располагаемого дохода на душу населения; 4) чистых инвестиций фирм. 

5. Кривая Филлипса показывает: 

1) обратную связь между реальной и номинальной заработной платой; 

2) обратную связь между темпом инфляции и уровнем безработицы; 

3) прямую связь между номинальной заработной платой и темпом инфляции; 

4) прямую связь между реальной заработной платой и уровнем безработицы. 



6. Отраслевой профсоюз добился в процессе заключения трудового контракта 

удовлетворения требований о повышении ставки заработной платы с целью 

компенсации роста уровня цен в экономике. Как называется экономическая 

ситуация, которая может возникнуть при этом? ( Подсказка: используйте модель 

AD-AS ). 

1) стагнация; 2) инфляция; 3) рецессия; 4) стагфляция; 5) депрессия. 

7. Автором теории «длинных волн экономической конъюнктуры является: 

1) С. Кузнец; 2) Н.Д. Кондратьев; 3) Дж. М. Кейнс; 4) В. Леонтьев. 

8. Переход на современные лифты, управляемые автоматически, привел к 

массовому увольнению лифтеров. Это внесло вклад в увеличение: 
1) как циклической, так и застойной безработицы; 2) циклической безработицы; 

3) застойной безработицы 4) структурной безработицы. 

9. По состоянию здоровья инженер переехал в другой город и из-за переезда не 

работал полтора месяца. Это должно быть учтено при исчислении… 

1) как фрикционной, так и структурной безработицы; 2) циклической безработицы; 

3) фрикционной безработицы; 4) структурной безработицы. 

10. Если общий уровень цен в стране за год существенно вырастет, а производство 

товаров и услуг не изменится, то при прочих равных условиях… 

1) реальный ВВП увеличится; 2) номинальный ВВП уменьшится; 

3) номинальный ВВП увеличится; 4) реальный уровень жизни в стране повысится. 

 

Тест 6. 

1. Рост курса доллара по отношению к рублю будет способствовать… 

1) увеличению объемов импорта товаров в Россию; 

2) увеличению объемов экспорта товаров из России; 

3) стабилизации соотношения российского экспорта и импорта продовольствия; 

4) стабилизации соотношения российского экспорта и импорта сырья.  

2. Банковские резервы создаются банком для... 

1) экономического роста страны; 2) уменьшения прибыльности банковского дела;  

3) ограничения количества денег в экономике; 4) повышения надежности банков. 

3. Все ниже перечисленное является основными функциями денег, кроме того, что 

деньги – это:  

1) средство обмена;  2) способ демонстрации благосостояния; 

3) единица сравнения стоимости товаров; 4) средство сохранения стоимости; 

5) все выше перечисленное является функциями денег. 

4. Монетарная политика – это… 

1) решения, принимаемые государством относительно своих расходов и налогов; 

2) политика установления торговых барьеров в международной торговле; 

3) действия центрального банка страны по изменению предложения денег и 

доступности кредита для поддержания стабильности цен, полной занятости и 

целесообразных темпов экономического роста; 

4) изменение Центральным банком страны условий валютной торговли с целью 

регулирования курса национальной валюты. 

5. В период экономического спада ЦБ должен: 

1) Снизить норму обязательных резервов; 2) Продать государственные ценные бумаги; 

3) Повысить учетную ставку процента; 4) Все ответы верны. 



6. Денежная масса увеличивается за счет: 

1) Выпуска государственных облигаций;  

2) Эмиссионного покрытия дефицита госбюджета; 

3) Продажи валюты иностранных государств; 

4) Увеличение золотого запаса государства. 

7. Фискальная политика является экспансионистской в случае:  

1) уменьшения налогооблагаемого дохода граждан на сумму затрат на строительство 

жилья;  

2) введение акцизных марок на алкогольную продукцию; 

3) увеличения трансфертных платежей; 

4) уменьшения государственных расходов на оборону страны. 

8. К  косвенным налогам относятся налоги на: 

1) прибыль корпорации; 2) имущество; 3) добавленную стоимость;  

4) подоходный налог. 

9. Какое влияние на распределение дохода оказывает прогрессивный налог? 

1) усиливает неравенство в распределении дохода; 

2) не оказывает никакого воздействия; 

3) способствует более равномерному распределению дохода; 

4) нельзя дать однозначный ответ. 

10. Коэффициент Джини вырос в России с 0,22 до 0,35. Это означает, что: 

1) среднедушевые реальные доходы уменьшились; 

2) среднедушевые реальные доходы уменьшились; 

3) доля семей, доход которых ниже прожиточного минимума, снизился; 

4) дифференциации доходов усилилась.  

 

4. «Дебаты» 

Тема дебатов: Родители должны обеспечить безбедное будущее своим детям. 

10 минут на подготовку. В последнем конкурсе двум оставшимся командам 

дается тема дебатов и несколько минут на подготовку и обсуждение. А также жребием 

определяется, какая команда будет выступать «за», а какая «против» заданной 

тематики.  

По итогам дебатов жюри определяет команду-победителя «Большой Экономической 

Игры». 

ДЕНЬГИ И ДЕТИ: ОБЕСПЕЧИТЬ РЕБЕНКУ БЕЗБЕДНОЕ БУДУЩЕЕ. 

В России постепенно развиваются инструменты для финансовой защиты ребенка, 

которыми при желании могут воспользоваться его родители и другие родственники. Их 

набор примерно такой же, как в США и Европе. Однако, по словам международного 

финансового консультанта FCP (Financial Management Ltd) Исаака Беккера, пока эти 

инструменты не такие гибкие, как в развитых странах. «Например, если мы говорим о 

страховании, то зарубежные продукты предусматривают гораздо больше настроек и 

дополнительных возможностей. Страховку можно «сконструировать» так, что она 

будет максимально отвечать вашим потребностям», — рассказывает консультант. 

Впрочем, в России и спрос на такие продукты ниже, чем на Западе. По 

наблюдениям Беккера, у российского гражданина часто вызывает сомнения надежность 



финансовых организаций, предлагающих такие продукты. «Это сильно замедляет их 

распространение», — рассуждает он. Также, по мнению эксперта, развитие рынка услуг 

финансовой защиты буксует из-за слабого освещения вопросов финансовой 

грамотности в российских СМИ. Какие инструменты финансовой заботы о детях 

сейчас доступны в России и что нужно знать о работе с ними? 

«Детский» депозит». В ряде российских банков граждане могут открыть депозит 

для ребенка. Существует два основных варианта открытия такого вклада. Наиболее 

распространенный — в пользу третьего лица. «Обычно это стандартный договор по 

вкладу, — рассказывает директор департамента развития частного банковского бизнеса 

Абсолют Банка Евгений Сафонов. — Договор заключается с одним из родителей, а в 

качестве выгодоприобретателя указывается ребенок». При этом родитель может 

распоряжаться денежными средствами, находящимися на вкладе, в том числе отзывать 

средства, пока ребенок не заявит на вклад свои права. Он может делать это до 

заявления третьим лицом своих прав. Ребенок, в свою очередь, может заявить свои 

права с 14 лет — с этого возраста в соответствии со статьей 26 ГК он приобретает 

право вносить вклады и распоряжаться ими. 

Второй вариант, который выбрали, например, Абсолют Банк и Сбербанк, — 

открытие вклада на имя ребенка. В этом случае денежными средствами может 

распоряжаться только ребенок. «Особенность данного подхода заключается в том, что 

если родителю понадобятся деньги, он не сможет их снять без согласия органов опеки 

и попечительства, — рассказывает Евгений Сафонов. — Такой подход помогает 

родителям достичь поставленной цели — накопить определенный капитал для 

ребенка». Согласно российскому законодательству, органы опеки контролируют 

обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних при отчуждении 

принадлежащего им имущества. В данном случае речь идет о снятии денежных средств 

со вклада. 

Возможность открытия вклада на несовершеннолетнее лицо и условия снятия с 

него денежных средств регулируются статьями 26 и 37 Гражданского кодекса РФ. 

Начиная уже с 14-летнего возраста ребенок в обоих описанных вариантах может 

выполнять некоторые операции по вкладу. В частности, он может пополнять вклад, а 

также снимать денежные средства со вклада в размере своего дохода (например, 

стипендии). Для этого банку нужно предоставить соответствующие документы. Если 

подросток не сможет предоставить подтверждающие документы для снятия средств со 

вклада, потребуется согласие родителей и органов опеки и попечительства. По 

достижении 18 лет молодой человек вправе распоряжаться всей суммой вклада без 

ограничений. 

В настоящее время из крупнейших десяти банков по объему активов 

специализированные депозиты для детей предлагают только четыре кредитные 

организации: Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. 

В Сбербанке можно открыть вклад на имя ребенка «Пополняй» на срок от 3–6 

месяцев до трех лет в рублях, долларах и евро. Минимальные суммы — 1 тыс. руб., 

$100 или €100. Процентные ставки, в зависимости от суммы вклада и срока, составляют 

4,9–5,4% годовых для рублевого вклада, 0,1–0,9% — для долларового и 0,01% — для 

вклада в евро. 

В Альфа-банке есть вклад «Детский» — на срок от одного до трех лет. Деньги 

можно разместить в рублях, долларах или евро. Минимальные суммы составляют 1,5 



млн руб., $50 тыс. или €50 тыс. Ставки — 7,2–8% для рублевых вкладов, 2,6–3,6% — 

для долларовых и 2,5–3,4% — для вкладов в евро (в зависимости от суммы). 

Россельхозбанк также предлагает вклад «Детский». Минимальная сумма, которую 

можно на него положить, — 3 тыс. руб., $100 или €100. Разместить средства можно на 

срок до 1825 дней. Ставки составляют от 7,4 до 9% в зависимости от суммы в рублях, 

от 1,65 до 3,85% в долларах и 1,7–3,35% в евро. 

Промсвязьбанк, в свою очередь, предлагает вклад «Моя копилка», который 

может быть открыт в пользу третьих лиц, включая детей. Он позволяет разместить 

средства на срок до 367 дней. Минимальная сумма — 10 тыс. руб., $300 или €300. 

Ставки — 7,21–7,87% в рублях, 0,5–1,21% — в долларах, 0,15% — в евро. 

По словам директора направления «Юниор» Бинбанка Юлии Попович, открытие 

вкладов для несовершеннолетних клиентов — это единичные случаи. Подобные 

депозиты открываются по инициативе родителей (а также бабушек, дедушек). «Как 

правило, это длинные вклады, срок которых — не менее года, — рассказывает 

Попович. — Обычно их цель — накопление к совершеннолетию ребенка, скажем, на 

обучение». 

Одновременно гендиректор компании «Персональный советник» Наталья 

Смирнова считает, что из-за низких процентных ставок любой вклад сегодня подходит 

для накопления денег на краткосрочные цели, сроком на год-два. «Вклад — это 

инструмент, который не способен обогнать реальную инфляцию, — рассуждает она. — 

Получается, что ребенок в 18 лет получает доступ к капиталу, который точно не 

прирастет, а скорее даже сократится». По мнению Смирновой, гораздо удобнее открыть 

вклад на себя и иметь доступ к этим деньгам в любой момент. «Всегда можно 

объяснить ребенку, что это его вклад и вместе с ним пополнять его, — говорит она. — 

В этой ситуации ребенок одновременно учится финансовой грамотности, вовлечен и 

понимает, что это его личная «копилка».  

Пластик для ребенка. 

Среди возможностей банков можно также отметить услугу по выпуску для 

ребенка пластиковой карты. Она «привязывается» либо к основному счету родителя, 

либо ребенку открывается отдельный счет, но на имя родителя, который тот может 

контролировать через свой интернет-банк. «Это делается для того, чтобы обезопасить 

ребенка (бумажные деньги могут отнять), а также для контроля за его расходами, — 

рассказывает Евгений Сафонов. — Всегда можно посмотреть, на что ребенок потратил 

деньги». Кроме того, по словам банкира, это возможность гибкого управления 

лимитами. Например, можно ограничить сумму, которую ребенок может потратить в 

течение дня. Кроме того, родитель при желании может ограничить возможность 

ребенка расплачиваться картой в интернете. Согласно статистике Бинбанка, среди их 

клиентов не более 5% устанавливают для своих детей лимиты, а средний остаток на 

счете ребенка в этом банке — 2300 руб. 

Каждый банк обычно сам устанавливает, с какого возраста выпускать карты 

детям. Например, в Бинбанке детскую карту можно выпустить уже шестилетнему 

ребенку, в Сбербанке — семилетнему, а в Промсвязьбанке — для ребенка от 12 лет. 

Кстати, в отличие от вклада эта услуга более популярна. Юлия Попович из Бинбанка 

рассказала, что подобные карточные продукты открывают как в индивидуальном 

порядке, так и централизованно в рамках учебных заведений. В этом случае, если 



 


